
г. Солlrкамск Пермский край

рЕшЕ}lиЕ
о разпtещенI|и обьектов ЛЬ 632

u,U u аg 20l9 г.

На основании постаIIовлепия Правительства Пермского края от 22 пюля 2015
г. Л! 478-п <Об угвержлении Положения о порядке и условиях размещения объекгов
на зеrчtJUIх vши земельных yr{acTкax. находящихся в государственной ши
муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления
земельных }дастков и установления сервитугов)), рассмотрев заJIвление
Александровой Н.А. от 14 августа 2019 г. Ns СЭД-l5З-014-01-15а-l183,
действующей в интерес:lх ОАО кМРСК Урало на основании доверенкости от 06

февра-тlя 20l9 г. Ng 59 АА 298l4l9,

рлзрЕшлЕт Адмшrrrrстрацпя города Соликамска

ОАО <Межрегиона_,Iьная распределительная сетевая колtпанIIя Урала>

Юрrцический адрес: ул. Мамина-Сиdfiffi;:Ъ:i"i'd'; г. Екатеринбург. Свердловская
ойасть, Россия, в20026

Frо*тrоп"",О 
адрес: ул. Ломоносова, д. 7l, г. Берсзники, Пермский край, Россия,

trю lrcчrcвшй fiндfiс rl sдхt. тслфоя, сg'сс элскtронпоil rtочlч)

размещслие объскr,а:

Линии элекгропередачи KJ]accoM напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними
трансформаторныс подстанции, распрсделительные пункты и иное предназначенное

для осуществления псредачи элоктрической энергии оборудование, дJul раз {ещеЕпя
которых не требуется разрешения на стоительство (ВЛ 0,4 кВ от оп. Ns 4 (БЭС), ВЛ
0,4 кВ-Л!l(аб) оп. Nс 20 (аб) КТП-l007 (Гсологоразведка 1) ПС l l0/6KB Рулник)

(!srll|cnoi&llя. обьскr:})

на землях, государственная собственность на которые не рд}граничена

способ

(nr rсrtJltх, вцхошчlrittя r rоýуддрстsttхоfi шп яуlяцяпвJьноll стбсrэснtlости tоflmспо сsýдспяlм пос),дýрсr!сflнош хФвстро
шсдвп,ýпrшflfi)

мещеgня объекrа: НаДЗеМНЫЙ

зсмельных

на сDUK чно
Месгополохение: Пермский край, ео,шrкамский городской округ, д. Чашкина, ул,
Лесвая, часть rlастков в кадастровом квартме 59:34:075010l

(rapcr, Mrr:Ta tвrrrсщснrlя ({iъсIrФ согjшсrо св,.lсниiм |,oaудар(trсltl]оl1l хадасrрr всл!п)fiиrl(ктп)

поrrлоlсение:' l. Схема предпол:гаемьш к использованию земель или части
участков в кадасфовом кварталс (площадь земельного ylacTкa * 136 кв.м).

(cxcrla п}сдt(t]аIпafiь|х I чспеrьзошдпlо Il.cj|b шм чitjпlT l.cjlыlolt }qдсIIа,
lиlt r:rд!сfFо.л ,цпясха о,lсýс]lьпох )впсfiс! шtн aцjцстF*rafi trдсп{тт ,Jечсльц)rl, 

учrсп(а)

Примечание:
ОАО кМРСК Урала>:
!. ПФсд началом рбот по размещошю обьекrа обратtтгюя в Комrrгrг по архЕтвrffлс х rрsдосrроmслaтву

адхIrпястрцпtr г.Солихамсха (ул. ?0-лgг9я Побсды, д. l73a. г. Со;шкамсц Псрчсrrrir край) с соотrстствующlrм
заrвлсl1ием, дl! поJтучсllri ратсrt!ециr lla проsсдсrше земляltвх рбот;
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2. Прлоставrь в KoMrrrcT по sрхитекryре и ФаJtострятсльству аJъtriцистацRrr r. Солякамска в тсqеrоtс l
мссяца с момс}та ра}нещсlшя объскта rraTepкa:tы коrпрльttой геодс!ической cbc}tкц panшeщellrtцx обьскIов rta
букахпоlr и элеýрявоv llосtfтелях ва безвозусздшой ocItoвe, а соотвстствllи с пу|tктоi, 7(2) Положспия о порrдкс и

усповиlх размецся8r объскюs fiа землях или земслыlых )цастках, паходящихея в юсударствсппой лtли

rrуrrпципальцой собствýltrостя, ша территорвп Псрмского l<pa, бсз предоставлския зеыепыIых )лlастRов и

устаяовJtсяия c€TsltDrтost }тsсрrrдевшого Постаllовлепием Првительства Лермсrого крs, от 22.07.2015 }f9 478-п;
3. В соотвстствни со статьей 20| Закош Псрrrсхого края от l4.09,20l l ,ltg 80J-ПК "О гралостроrrrвьrrой

дсrтелыrости в Пермсrои храс" ОАО <МРСК Ypa..tа>:
3.1. не поздltсс чсм хs l0 рsбочих дпсй до начщtе сгtюнтсльgtвs и (Lqи) рскоl{стущии фзвозмсздно

персдsет а Комrгст по архнтскг}ре и ФаяостроитЕшýтву адцшкистрации г, Солпкаuска одпц fкзснплrр копий

рsзделов прос.кпlой докунеtfгашtи, предусмотсtltrых путrктом 1 чдспл 12 статьи 4Е Гралострlrrcль$опо rодекса
Росспйской Фслерачяlt ;

],2. в течснис l0 рабочих днсй после оt(оllчаllия работ по стоитсльству, peroнcтpyxцltlr безюзrдездrю
пер€дsgт в Комrгст по apx}rтerтype и rрад(хтрrrтельству админиfiрации г. Солихамска схсму, отобрвжающуlо

расп{можсrrrlс объскгв и сqtýR ипхонсрно-тсхцичсского о&спсчсння, подпнсанную заqгройщикоr. (тýхняsссsни
закsзчцхои), с цrялохеIrисм тскqтового и графшчсскоrо оIгlсlttuя мостополоrксItи, грfliЁц охрашпой и сsllцтsрпо-
защrпuой зоrtш. персчеrь коордхшsт характсрtlых точсх граfiиц Taкoil ]оtrыi

4, Обсспсчrпь сохраIшость доро,iоlого похрыт}tя (sсфальтовос lrrв щсбеrlочlюс). тртуарв! пешсходltых
доржек, газоttоs, вtl)прикаirртirлыrнх. прпдомоsцх lt,цrугих террlrmриil.

i Гпч", города Соликамска-/ глава адйинистрации горда Соликам

{до:irrФс,ь }пФпномоqсrDюm
сlrтрудllllхa oplrrнo, осущсств.цlоцсrU вцдц{у па:Фсщспяr)

А.Н.Федотов

(рцt.lллфровк8 по:хlrвх}
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CreMr прелпо.п!гiеннх к lспOJlьзl}вtпrю щ пJrх ч!стЕ земеJIьвого учrсткi
ПРИПОЖЕНИЕ

к Решеняю о размещешЕ, обьеrтов Jt
объеюпы:ВЛ от оп, вл0 -л9 ктп- l007 l Пс l10/бкВ от

Меспополоосенuе: Поркокяfi крй, Солrrкамclоrй тородской округ, д.ТIвrпюlва, ул.ЛесЕдr,
Площаdь зеlлель - 136 п.м,
Каtпеzорчя эемем: 3erшrя пасе.lrешGlх пувrrcв.
В u0 pozpeuleHHoeo uспоJIьзовапчаz для размещсвr! возд/шяцх лrrrпй элекцlопсрдапr.

l(aЕrоr rоорд{яsт
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7 225с)т.4
] 687б]-64 2292ьз.7s
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б 6ýIв9-ъ 22з92в.9
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